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Алтайский край

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Алтайская академия 

гостеприимства»

Лот 1 –                           

Искусство, дизайн 

и сфера услуг

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед.

Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы 

мастерской, ед.

Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы 

мастерской, ед.

Количество организаций субъекта РФ, осуществляющих обучение по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания 

мастерских, выпукники которых в рамках итоговой аттестации приняли 

участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских

План использования материально-технической базы мастерских

Субъект 

Российской 

Федерации

Наименование организации 

участника конкурса
Лот Перечень компетенций

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 

задействовано в реализации образовательных программ всех видов и 

типов (включая программы в сетевой форме), %

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально- технической базы мастерской, ед.
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